
Перечень учреждений 

среднего профессионального образования 

г. Красноярска и Красноярского края, 

которые обучают детей с ОВЗ 
Уважаемый выпускник!  Для того, чтобы ты был самодостаточным, чтоб у тебя была любимая и 

хорошо оплачиваемая работа, необходимо иметь профессию. Поэтому, после школы тебе 

необходимо поступить в  учреждение начального профессионального образования и обучиться 

выбранному трудовому профилю. 

Эта информация будет полезна  не  только  выпускникам школ,  но и их родителям 

и  педагогам. В нашем Красноярском крае  выпускники школ могут получить профессию в 28 

учебных заведениях среднего профессионального образования.   

Наименование 

учреждения 

начального 

профессионального 

образования 

Контактная 

информация (адрес 

местонахождения, телефон, 

адрес эл. почты, сайт) 

Профессиональная подготовка по 

специальностям: 

КГБОУ СПО 

«Красноярский 

техникум 

социальных 

технологий». Центр 

инклюзивного 

образования 

1 корпус - 660046 0, 

*****@***ru 

Тел.: (391) 266-89-88, 

Сайт: kr-socteh. ru 

Проезд автобусом: № 9, 

78(ост. «Вторчермет»), № 85 

(ост. «Каравай»), 92, 61, 56, 74 

- остановка «Социальный 

техникум» или «Училище» 

2 корпус - 660013 1, 

*****@***ru 

Тел.: (391)  264-86-70,  264-88-

69 

Проезд автобусом: № 

1,78,85,95,90,92 (ост. 

Мостоотряд) 

3 корпус - 660004 «А», 

*****@***ru 

Тел.: (391) 264-97-06 , 264-97-

71 

Проезд автобусом: № 

8,19,20,92 (ост. ДК «Химик») 

швея (срок обучения: 2 года; 

принимаются выпускники школ VIII 

вида), 

слесарь по ремонту 

автомобилей (срок обучения: 2 года; 

принимаются выпускники школ VIII 

вида), 

изготовитель мясных 

полуфабрикатов(срок обучения: 2 

года; принимаются выпускники школ 

VIII вида), 

оператор электронно-

вычислительных машин (срок 

обучения: 1 год на базе 11 классов; 

принимаются инвалиды 

коррекционных школ I, II, III, IV, VI, 

VII вида). Форма обучения: очная. 

Начальное профессиональное 

образование: 
повар-кондитер (срок обучения: 2 года 

5 месяцев на базе 9-11 классов), 

закройщик (квалификация: портной-

закройщик; срок обучения: 3 года 5 

месяцев базе 9 классов), 

мастер по обработке цифровой 

информации (квалификация: оператор 

ЭВМ; срок обучения: 1 год на базе 11 

классов). Форма обучения: очная. 

Принимаются выпускники 

коррекционных школ I, II, III, IV, VI, 

VII вида. 

Среднее профессиональное 

образование: 

товароведение и экспертиза 

потребительских 

товаров(квалификация: товаровед-

эксперт; срок обучения: 2 года 10 

месяцев на базе 9 классов (форма 
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https://pandia.ru/text/category/9_klass/


обучения: очная), 11 классов (форма 

обучения: заочная); принимаются лица 

с ограниченными возможностями 

здоровья, кроме выпускников 

коррекционных школ), 

технология продукции 

общественного 

питания (квалификация: техник-

технолог; срок обучения: 3 года 10 

месяцев на базе 9 классов (форма 

обучения: очная), 11 классов (форма 

обучения: заочная), 2 года 10 месяцев 

на базе начального профессионального 

образования (форма обучения: 

заочная); принимаются выпускники 

коррекционных школ I, II, III, IV, VI, 

VII вида), 

прикладная информатика (по 

отраслям) (квалификация: техник-

программист; срок обучения: 2 года 10 

месяцев на базе 11 классов; форма 

обучения: очная; принимаются 

выпускники коррекционных школ I, II, 

III, IV, VI, VII вида). Предоставляется 

общежитие 

КГБПОУ «Краевой 

индустриально-

металлургический 

техникум» 

Контакты:660119, Красноярск

ий край, , тел.:8 (391) 225-09-

56 

·  Рабочий зеленого хозяйства 

КГПОУ 

"Красноярский 

техникум 

промышленного 

сервиса" 

Контакты:660003, 

Красноярский край, , тел.:8 

(391) 262-82-52 

·  Кухонный работник 

·  Станочник деревообрабатывающий 

·  Слесарь механосборочных работ 

·  Портной 

КГБПОУ 

«Красноярский 

монтажный колледж» 

Контакты:660010, 

Красноярский край, «А» 

·  Цветовод 

·  Слесарь сантехнических работ 

·  Кухонный работник 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж сферы услуг 

7 (корпус 1) 

Тел. 2-24-77-12(приёмная),   

·  Плотник 

·  Швея 

https://pandia.ru/text/category/krasnoyarskij_kraj/
https://pandia.ru/text/category/krasnoyarskij_kraj/
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и 

предпринимательства» 

2-24-77-12 

пр. Металлургов, д. 4 «А», 

(корпус 2) 

пр. Металлургов, 4 «Б», тел.:8 

(391) 224-74-65  (корпус 3) 

·  Мастер по ремонту обуви 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 19 имени 

» 

660075, Красноярский край, , 

тел.:8 (391) 221-37-11 ·  Столяр 

КГБПОУ 

«Красноярский 

техникум сварочных 

технологий и 

энергетики» 

660122, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. 60 лет 

Октября, д. 137, 

тел.:8 (391) 260-26-66 

·  Столяр 

·  Плотник 

·  Кухонный работник 

КГБПОУ 

«Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства» 
Тел.8 (391) 2-46-024-56 

·  Столяр 

·  Кухонный работник 

·  Швея 

·  Маляр 

·  Штукатур 

Профессиональный 

лицей № 41 г. 

Красноярска.  

Красноярск, пр. Металлургов, 

4б. Телефон/ 

·  Вязальщица трикотажных изделий 

и полотна, 
·  Специалист по ремонту обуви. 

Срок обучения: 10 месяцев. 

Принимаются дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Предоставляются общежитие, 

бесплатное питание; выплачивается 

стипендия. 

Торгово-

экономический 

институт Сибирского 

, каб. 1-27 

Экономика (профиль: бухгалтерский 

учет, анализ и аудит, финансы и 

кредит). 

Формы обучения: очная, заочная. 

Принимаются инвалиды и лица с 

https://pandia.ru/text/category/trikotazh/
https://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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федерального 

университета.  

Телефон/ 

Электронная почта: rorc. 

*****@***ru 

Cайт: tei. sfu-kras. ru 

ограниченными возможностями 

здоровья. Подготовительные курсы. 

Обучение бесплатное, предоставляется 

общежитие. 

Красноярский 

медико-

фармацевтический 

колледж 

660049, 0. 

Телефоны: (391-2) 27-68-48, 

(391-2)27-35-00. 

сайт: www. krasmfk. narod. ru 

E-mail: *****@***ru 

Принимаются люди с ограниченными 

возможностями здоровья (инвалиды I и 

II групп). 

сестринское дело (квалификация: 

медицинская сестра по массажу). Срок 

обучения: 2 года 10 месяцев на базе 11 

классов. 

Форма обучения: очная. 

Прием на бюджетной основе. Имеется 

общежитие. 

Красноярский 

профессиональный 

лицей № 11 

Адрес: 660046, 0. 

Телефоны: (391-2) 66-89-88, 

(391-2)66-89-41. 

Принимаются люди с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху. 

Лицей имеет статус краевой 

экспериментальной площадки по теме: 

«Социальная реабилитация инвалидов 

по слуху через профессиональное 

обучение в системе непрерывного 

образования». 

·  техник по производству 

химических волокон, 

·  коммерсант в торговле, 

·  коммерсант питания, 

·  художник по костюму, 

·  мастер производственного 

обучения, оператор ЭВМ, 

·  администратор, 

·  сурдопереводчик, 

·  социальный работник, 

·  продавец непроизводственных 

товаров, портной, 

·  повар, 

·  закройщик, 
·  слесарь по ремонту автомобилей. 



Экспериментальная площадка. 

Профессии: портной (срок обучения: 

10 месяцев), оператор ЭВМ (срок 

обучения: 10 месяцев), вязальщица 

трикотажных изделий (срок обучения: 

10 месяцев), 

слесарь по ремонту автомобиля (срок 

обучения: 6 месяцев). 

предоставляются общежитие, 

стипендия, питание бесплатное. 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 33» 

660093, Красноярский край, , 8 

(391)236-56-

74,*****@***ru,сайт: http://пу

33красноярск. рф 

·  Швея 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 36» 

660124, Красноярский край, , 8 

(391) 264-86-70, *****@***ru 

сайт: www. 

пу36.рф, сайт: http://pu36-

124.ru/index. html 

·  Штукатур 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 39» 

663690, Красноярский край, , 8 

(39169) 4-27-50, *****@***ru 
·  Столяр строительный 

·  Швея (машинные работы) 

КГБОУ НПО 

«Профессиональный 

лицей № 40» 

662100, Красноярский край, г. 

Ачинск, ул. Кравченко, стр. 

34,8 (39151) 7-71-

11, *****@***ru 

сайт: www. pl40.ucoz. ru 

·  Слесарь по ремонту автомобилей 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 44» 

662712, Красноярский край, 

Шушенский район, п. 

Шушенское, ул. 

Первомайская, д. 31, 8 (39139) 

3-10-61,*****@***ru 

сайт: http://kgbounpopu44.gb7.r

u ·  Оператор швейного оборудования 

·  Штукатур 

·  Каменщик 

https://pandia.ru/text/category/shvejnoe_oborudovanie/


КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 50» 

660061, Красноярский край, 

«А», 8 (391) 268-35-

42,*****@***ru 

сайт: www. prof50.ru 

·  Штукатур 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 62 имени 

» 

662200, Красноярский край, , 8 

(39155) 5-76-81, *****@***ru 

·  Плотник 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 63» 

663924, Красноярский край, , 8 

(39146) 2-22-

36, *****@***ru, сайт: http://p

u-63.ru ·  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 68 им. » 

663974, Красноярский край, 

Рыбинский район, п. Ирша, ул. 

Студенческая, д. 1 , 8 (39165) 

6-71-43, *****@***ru,www. 

pu68-irsha. narod. ru 
·  Швея (машинные работы) 

·  Штукатур 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 71» 

663643, Красноярский край, 

Канский район, с. Георгиевка, 

ул. ПТУ, д. 14, 8 (39161) 7-21-

27,71_pu @mail. 

ru, сайт:http://pu-71.ru ·  Слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и 

оборудования 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 74» 

662261, Красноярский край, 

Ужурский район, село Кулун, 

ул. Главная, д. 1, 8 (39156) 2-

61-

02, *****@***ru;*****@***ru 

сайт:www.uzurpu74.ru 

·  Штукатур 

КГБОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №105» 

663310, Красноярский край, г. 

Норильск, ул. 50 лет Октября, 

д. 10, 8 (3919) 42-16-

86, *****@***ru 
·  Проходчик 

·  Маляр 

 


